
Аннотация рабочей программы дисциплины «Толерантное воспитание
школьников в полиэтнической среде»

1 Цели и задачи изучения дисциплины.
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Толерантное воспитание школьников в 
полиэтнической среде» … .
1.2 Задачи дисциплины.
Изучение  дисциплины  «Толерантное  воспитание  школьников  в  полиэтнической

среде» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные,  конфессиональные  и  иные  различия,  предупреждать  и  конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;

ПК-5  –  способностью  реализовывать  педагогические  и  психологические
технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное
развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности
во  взаимодействии  с  окружающим  миром,  продуктивного  преодоления  жизненных
трудностей.

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на
…  и  …  виды  деятельности,  которые  являются  необходимой  основой  для  успешной
последующей деятельности в качестве бакалавра:

− понимания особых требований к  межнациональному общению школьников в
связи с модернизационными процессами современного образования;

− знания движущих сил и закономерностям развития этносов, их классификаций;
− владение терминами: этническая идентичность, феномен нации, межэтническая

коммуникация;
− способности работы с разноплановыми источниками для эффективного поиска

информации;
− навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа

и  проблемного  подхода  преобразовывать  информацию  в  знание,  осмысливать
национальную политику в России, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;

− умения логически мыслить, вести научные дискуссии.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  «Толерантное  воспитание  школьников  в  полиэтнической  среде»

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

1.4  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных/общепрофессиональных/профессиональныхкомпетенций (УК/ОПК/ПК)
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение

по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО).

Вид учебной работы Всего
 часов

Курс
(часы)

2
 Контактная работа, в том числе: 46,2 46,2
Аудиторные занятия (всего): 44 44



Занятия лекционного типа 18 18
Лабораторные занятия  
Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия)  

26 26

Иная контактная работа: 0,2 0,2
Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе: 25,8 25,8
Курсовая работа (подготовка и написание)
Проработка учебного (теоретического) материала 10,8 10,8
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 
сообщений, презентаций)

5 5

Подготовка к текущему контролю 
Контроль:
Подготовка к экзамену/зачету 10 10
Общая трудоемкость     час. 72 72

в том числе контактная
работа
зач. ед 2 2

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
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